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Предисловие
Едва ли найдется сегодня человек, не слышавший о вреде наркотиков. В последние годы
много писали и говорили о том, что наркотики оказывают крайне негативное воздействие на
здоровье людей, влияют на рост преступности, теневой экономики, насилия, коррупции;
истощают людские, природные и финансовые ресурсы, которые могли бы быть использованы
в целях социально-экономического, политического и культурного развития общества. Однако,
анализируя развитие наркотической ситуации, приходится констатировать, что распространение наркотиков в мире, и в России в том числе, остается проблемой номер один. По мнению
ряда исследователей, сегодня можно говорить о наркоэпидемии, формировании устойчивой
наркокультуры, консолидации наркобизнеса и наркопреступности. Совершенно очевидно, что
общество и государство должны занять самую активную и жесткую позицию по данному вопросу, иначе индифферентное отношение к наркотизму поставит крест на перспективах развития всего человечества.
Изменить наркоситуацию невозможно без осознания обществом той угрозы, которую несет с собой наркомания. Поэтому усиление борьбы с наркопреступностью должно непременно
сопровождаться широким распространением информации о страшных последствиях приема
наркотических препаратов и формированием активной гражданской позиции неприятия наркотиков, в первую очередь в молодежной среде. С этой целью в интернет-пространстве
созданы и активно функционируют виртуальные информационные ресурсы антинаркотической тематики, представляющие официальные государственные органы, общественные некоммерческие организации, благотворительные фонды и объединения, добровольческие сообщества и частные лица. Обзору и знакомству с наиболее значимыми и информативными из этих
ресурсов посвящен данный путеводитель.
Путеводитель состоит из пяти разделов и содержит краткое описание 16 информационных web-ресурсов, содержащих актуальные сведения, нормативно-правовое обеспечение,
консультации, обсуждения и практические рекомендации по всему спектру проблем наркомании среди детей и молодежи, методам и способам ее профилактики, лечению и реабилитации наркозависимых, а также антинаркотической пропаганде.
Путеводитель предназначен всем, кто нуждается в информации о преодолении наркозависимости, противодействии незаконному обороту наркотических средств и о профилактике
их немедицинского потребления.
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Официальные сайты органов государственной власти
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
[Электронный ресурс] : [официальный сайт] /
ФСКН РФ. – Электрон. дан. – Москва, 2010 – .
– Режим доступа : http://www.fskn.gov.ru,
своб. – Загл. с экрана.
Официальный сайт ФСКН России содержит
сведения о регламентации деятельности службы, информацию о деятельности Государственного антинаркотического комитета, порядок предоставления подразделениями ФСКН государственных услуг, обзоры нововведений и изменений в законодательстве и тематической информации в блогах.
Главные разделы ресурса посвящены вопросам реализации Стратегии государственной антинаркотической политики. Для адресной работы с отдельными категориями посетителей созданы тематические разделы профилактической направленности «Родителям и детям», «Молодежи», в которых сконцентрированы сведения для данных целевых аудиторий. Это необ-ходимая справочная информация, полезные советы, в том числе профессиональных психологов,
специалистов наркологических служб, педагогов и общественных деятелей. Имеются ссылки
на тематические видеоматериалы и интернет-игры, на блог директора ФСКН России В. Иванова. Особое внимание уделено вопросам обратной связи с посетителями и работе с обращениями граждан.
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Тамбовской области [Электронный ресурс] : [официальный сайт] / УФСКН РФ по Тамбовской
области. – Электрон. дан. – Москва, 2010 – . –
Режим доступа : http://www.68.fskn.gov.ru/,
своб. – Загл. с экрана.
На сайте размещены материалы о наиболее
актуальных направлениях деятельности Управления ФСКН России по Тамбовской области, освещены вопросы функционирования подраз4

делений службы и межведомственного взаимодействия в профилактике наркотизации.
Информация систематизирована по основным разделам: «Официальная информация»,
«Антикоррупционная деятельность», «Направления деятельности» и «Пресс-служба». Основную часть главной страницы сайта занимают событийный и новостной блоки. С помощью активных вкладок «Горячая линия», «Внимание — розыск!», «Родителям и детям», «Молодежи»
и др. посетители сайта имеют возможность задать вопросы на интересующие их темы, высказать свое мнение, связанное, например, с профилактикой наркомании среди молодежи, анонимно отправить информацию о фактах преступных действий наркоторговцев и замечания в
адрес работы сотрудников подразделений управления.

Информационно-аналитические и консультационные порталы
Нет зависимости [Электронный ресурс] /
Мин-во образования и науки РФ. – Электрон.
дан. – [Б. м. : Б. и.]. – Режим доступа :
http://www.netzavisimosti.ru, своб. – Загл. с
экрана.
Интернет-проект создан в рамках Федеральной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2005-2009 годы» по заказу Министерства образования и науки
Российской Федерации и Федерального агентства по образованию и предназначен для многоаспектного подхода к проблеме профилактики социально-значимых заболеваний, таких как
наркомания, алкоголизм, злоупотребление другими психоактивными веществами, ВИЧ-инфекция и ряд других.
Сайт содержит информационные массивы и базы данных по основным направлениям, связанным с социально значимыми заболеваниями (наркотики, факторы риска и защиты, системы
профилактики, успешный опыт профилактики, тесты, лечение и реабилитация), освещает
проблемы личности, социального статуса и возрастные особенности молодого человека. Адресован широкому кругу пользователей, включающему как самих несовершеннолетних и
молодежь, так и всех участников профилактической деятельности.

5

Без наркотиков [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Москва, 2009 – . – Режим
доступа : http://www.nodrugs.ru, своб. – Загл. с
экрана.
Независимый некоммерческий информационно-консультационный проект ставит своей задачей сбор полезной информации по проблеме
наркозависимости, доведение ее до тех, кому она может помочь, объединение специалистов и
организаций, занимающихся проблемами наркомании, а также людей, убежденых в том, что

основная причина наркомании - доступность наркотиков.
Основные материалы сайта можно найти в меню справа, причем наиболее ценная информация располагается вверху колонки. Здесь же расположены справочные материалы по проблеме наркомании. Особый интерес предстваляют разделы «Помощь» и «Родным и близким»,
содержание которых поможет получить или оказать при необходимости экстренную помощь
наркозависимым родственникам. Также на сайте есть возможность скачать бесплатно книги о
наркотиках и наркомании (в разделе «Библиотека») и разнообразный медиа-контент: музыку,
плакаты, видеоролики и т.п. Особое внимание следует обратить на форум, где желающие всегда смогут вживую пообщаться с авторами и участниками проекта и обсудить интересующие
их темы.
Нет наркотикам [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – [Б. м. : Б. и.]. – Режим доступа :
http://netnarkote.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Информационно-публицистический ресурс
создан в 2008 году группой единомышленников
с целью донести правдивую и объективную информацию о наркомании как социальной проблеме и серьезном заболевании. Все печатные, фото- и видео материалы, собранные на сайте,
служат цели расширения просветительской работы среди молодежи и тех, кому небезразлично
будущее людей и то влияние, которое могут оказать на него наркотики.
Среди рубрик ресурса - «Новости», «Последствия наркотиков», «Видеолекции», а также
координаты наркологических и реабилитационных центров, истории наркозависимых и су6

мевших преодолеть зависимость, описание методик лечения и реабилитации наркоманов и
многое другое. Ресурс представлен во всех значимых социальных сетях и имеет более 7 тыс.
подписчиков. Может представлять интерес для различных целевых аудиторий:
– для людей, непосредственно столкнувшихся с проблемой наркомании;
– врачей-наркологов, психиатров, психологов;
– неравнодушным людям, интересующимся проблемой противодействия наркомании;
– социальным педагогам, занимающимся профилактикой наркомании;
– преподавателям и студентам в ходе учебной деятельности.
Антинаркотический фронт [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – Москва, 2008 - . –
Режим доступа : http: //www.antidrugfront.ru/,
своб. – Загл. с экрана.
Цель информационно-аналитического портала «Антинаркотический фронт» - поставить,
осветить, обсудить и решить проблему наркотизации населения России.
До 90% российских наркозависимых потребляют наркотики опиатной группы (преимущественно героин), который наносит чудовищный вред здоровью и, в среднем, за пять лет
сводит наркомана в могилу. Весь героин, поступающий в Россию, идет из Афганистана. На
протяжении последних семи лет в этой стране происходит бурный рост производства опиума основного компонента героина. Поэтому проблема наркотизации населения России напрямую
связана с проблемой непрекращающегося роста производства опиума в Афганистане, а ее решение требует преодоления сложившейся в этой стране ситуации. В связи с этим тематика
портала "Антинаркотический фронт" посвящена преимущественно вопросам выращивания
опиумного мака и производства героина в Афганистане. Основным аспектом этой проблемы,
также анализирующемся на сайте, является связь наркобизнеса с геополитикой.
Основные темы, освещаемые на сайте:
– ключевые события в России и за рубежом, посвященные борьбе с афганским героином;
– политическая и экономическая ситуация в Афганистане;
– военно-политическое присутствие Пентагона и НАТО в Афганистане и Средней Азии;
– наркотрафик героина через страны Средней Азии;
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– связь геополитики и геоэкономики с наркотиками;
– люди и организации, стоящие за наркоторговлей.
Ключевым разделом сайта является раздел "Публикации", в котором регулярно
обновляются статьи и аналитические записки, посвященные основным темам сайта.
Нарком [Электронный ресурс] / Русский
Народный Сервер Против Наркотиков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Петербургский
сайт, 1998-2013. – Режим доступа :
http://www.narcom.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Организаторы проекта - Фонд "Здоровое Будущее" и Адмиралтейский медико-психологический центр. Разработку страниц и управление
сервером осуществляет группа «НарКом». На сайте, по словам разработчиков, делается, по
сути, только одно простое дело - говорится правда, рассказывается все, что удается узнать об
этом страшном явлении и всеобъемлющей социальной проблеме - наркотиках.
Основные рубрики: «Кабинет нарколога», «Химия и жизнь», «Родительский уголок»,
«Закон суров», «Самопомощь», «Клиника», а также:
- архив статей о проблеме наркомании и наркотиках;
- каталог наркологических центров России с отзывами о деятельности;
- истории людей, столкнувшихся с наркотиками;
- описание методик лечения наркомании и реабилитации наркоманов;
- адреса и ссылки на значимые антинаркотические проекты в Интернете;
- книга посетителей, где можно оставить свое сообщение;
- форум и чат для общения в режиме on-line.
Недавно появилась своя социальная сеть, где есть возможность обсудить профессиональные вопросы с самыми разными специалистами в сфере профилактики наркомании, участвовать в работе тематических групп, обмениваться с полезной информацией, задавать вопросы и
вместе искать на них ответы.
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Независимые некоммерческие фонды
За мир без наркотиков [Электронный
ресурс] / Фонд «За мир без наркотиков»
(Foundation for a Drug-Free World). – Электрон.
дан. – [Б. м. : Б. и.]. – Режим доступа : http:
/ru.drugfreeworld.org/, своб. – Загл. с экрана.

/

Официальный сайт международного общественного некоммерческого фонда с одноименным
названием, на котором размещены материалы,
содержащие правдивую информацию о наркотиках и наркозависимости. Ресурс освещает вопросы борьбы с наркоманией и наркоторговлей, лечения и реабилитации наркоманов. На сайте
собрана актуальная информация по темам: антинаркотическая пропаганда; психология наркозависимости; нормативная база; профилактика наркомании; адреса и телефоны наркологических клиник, диспансеров.
Проект создан с целью оказания помощи молодежи в принятии осознанного решения не
принимать наркотики. Для желающих узнать больше о фонде «За мир без наркотиков» или о
том, как принять участие в волонтерском антинаркотическом движении, предлагается информационный набор брошюр «Вся правда о наркотиках».
Антидилер [Электронный ресурс] / Фонд
Дмитрия Носова. – Электрон. дан. – Москва, 2011
- . – Режим доступа : http: //fondnosova.ru
/index.php, своб. – Загл. с экрана.
Фонд начал свое юридическое существование
2 августа 2011 года, однако часть проектов реализовывалась с 2009 года силами лично Дмитрия
Носова, заслуженного мастера спорта, призера
Олимпийских игр по дзюдо. Фонд Дмитрия Носова ставит своей целью воспитание поколения, здорового нравственно и физически. Поколения, которое будет осознавать свою ответственность перед обществом, достигать профессиональных результатов, превращая нашу великую страну, Россию, в ведущую мировую державу. Основные цели и задачи проекта:
– снижение числа граждан России, употребляющих наркотики;
– формирование активной гражданской позиции у населения относительно борьбы с
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нарко-манией;
– содействие государственным службам в борьбе с наркопреступностью;
– привлечение к здоровому образу жизни.

Реалисты [Электронный ресурс] / Группа
сайтов «Пережить.ру». – Электрон. дан. –
Москва, 2008 - . – Режим доступа :
http://www.realisti.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Проект Реалисты.ру является благотворительным. Это часть группы сайтов "Пережить.ру", созданный группой добровольцев,
преимущественно молодых людей, которым небезразлично то, что происходит с современным
обществом, подтачиваемым наркотиками, и желающим внести свою лепту в освобождение
хотя бы малой части молодежи из страшного плена наркозависимости.
В разделах сайта «Сила духа», «Преодоление», «Памятка для родителей», «Твой выбор»
постоянные авторы, приглашенные специалисты-консультанты и посетители сайта делятся
своим опытом, высказывают свое понимание тех или иных важных сторон жизни, а также распространяют объективную информацию по всем аспектам нарко- и алкозависимости.
Под рубрикой «Для родителей» большое внимание уделено теме курительных смесей
(спайсов) - новых чрезвычайно опасных синтетических наркотиков из Китая, непосредственная торговля которыми ведется через Интернет. Названия на слэнге: спайсы и соли. Доступны,
просты в употреблении, и действуют в первую очередь на психику. Основные потребители молодежь 1989-1999 г.р. Ситуация осложняется еще и тем, что их с запозданием включают в
список запрещенных веществ. Экспертами и специалистами даются обстоятельные рекомендации для тех родителей, кто хочет самостоятельно избавить ребенка от зависимости к синтетическим и другим наркотикам, и для тех, кто хочет прибегнуть к помощи врачей.
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Антинаркотическая пропаганда
Нет наркотикам [Электронный ресурс] /
Федер. агентство по печати и массовым
коммуникациям РФ. – Электрон. дан. –
Москва : ООО «Независимость», 2011 - . –
Режим доступа : http://www.narkotiki.ru/,
своб. – Загл. с экрана.
Финансовая поддержка ресурса осуществляется Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям. Отличительной особенностью проекта является значительный архив статей и наличие антинаркотической аудио-, видео-, графической и интернет-рекламы. На
сайте создана колонка новостей, приведены рейтинги эффективности медицинской и психологической помощи, оказываемой лечебными учреждениями, рейтинги наркобезопасности
различных школ и вузов. Работает консультационный центр, где на разнообразные вопросы
отвечают специалисты: психиатр-нарколог, психолог, юрист, невропатолог, социальный работник; действует форум.
Особое внимание уделено проблеме детской наркомании: подробно перечислены причины, толкающие детей на употребление наркотиков, описано воздействие наркотиков на организм ребенка, перечислены заблуждения родителей, чей ребенок уже стал наркоманом.
Антипроп [Электронный ресурс] / Федер.
агентство по печати и массовым коммуникациям РФ. – Электрон. дан. – Москва : ООО
«Независимость», 2009 - . – Режим доступа :
http: //antiprop.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Ресурс посвящен антинаркотической пропаганде и антинаркотической социальной рекламе. Это попытка собрать в одном месте работы
разных лет, жанров, авторов с целью формирования сообщества профессионалов-единомышленников, взявших на себя трудную задачу обеспечения населения нашей страны качественной и эффективной антинаркотической пропагандой, противодействовать наркотической экспансии "языком плаката". Сайт является местом обмена опытом и идеями, креативными подходами и творческими победами. Основные рубрики знакомят с аудио- и видеоматериалами,
интернет-рекламой, графикой, периодикой, антинаркоиграми и социальными проектами.
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Лечение. Профилактика. Реабилитация
Наркозона [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м. : Б. и.]. – Режим доступа :
http://narcozona.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Портал Наркозона.ру содержит всю актуальную информацию о лечении наркомании и реабилитации наркозависимых и занимает лидирующие позиции в основных интернет-поисковиках по запросам о лечении наркомании.
Огромный массив тематических статей посвящен реабилитации наркоманов и профилактике зависимости. В разделе FAQ существует множество интересных подразделов, например
адреса клиник по лечению наркомании. На форуме можно найти ответы на вопросы о том, как
бросить наркотики, а также психологические тренинги для наркоманов.
Портал будет интересен начинающим наркоманам, т.е. тем, кто дал себе моральное разрешение попробовать наркотик, но хочет вылечиться; родителям наркоманов и родителям, не
столкнувшимся с этой проблемой; врачам-наркологам, психиатрам, психологам; людям,
просто интересующимся проблемой лечения и профилактики зависимости.
Ноунарко [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м. : Б. и.]. – Режим доступа :
http://www.nonarko.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Сайт создан бывшим наркоманом, поэтому
позволяет взглянуть на проблему изнутри, глазами людей, знакомых с ней не понаслышке.
Представляет собой виртуальное место встречи бывших зависимых, где они делятся своими мыслями, историями, музыкальным, литературным, а главное, жизненным опытом борьбы со смертельной зависимостью.
Ресурс содержит тематические рубрики «Родителям», «Психология», «Крик души», «Конкурс», «Гостевая» и др. Чат и форум сайта всегда открыты для всех, нуждающихся в помощи,
поддержке или просто необходимой информации о наркомании и наркоманах.
По словам создателя проекта, содействие каждого из посетителей со своей собственной
историей, борьбой, поражениями и победами помогает развитию портала, который действи12

тельно способен открыть людям глаза, независимо от того, насколько далеки они от темы наркотиков. И если когда-нибудь хоть один человек бросит шприц и выберет для себя футбол,
учебу или музыку, а этот сайт хотя бы чуть-чуть, но будет иметь к этому отношение, то автор
и его соратники будут уверены, что делали все не зря. Может быть, и другие люди посчитают
своим долгом стать грудью на пути этого зла и не станут равнодушно смотреть на происходящее со стороны. Наверное, для этого и создан сайт.
Близким [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м. : Б. и.]. – Режим доступа :
http://www.blizkim.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Ресурс в первую очередь адресован родным
и близким наркоманов и содержит обширный
массив сведений о наркотиках, наркомании, ее
лечении и профилактике. На сайте подробно
описаны различные методы лечения и реабилитации наркоманов, их родственников и близких; даны тесты на потенциальную зависимость от наркотиков;приведены адреса действующих клиник и реабилитационных центров, ссылки на другие антинаркотические сайты в
Интернете.
Родители, заглянув сюда, обратят, наконец, внимание на своего ребенка, причем неважно,
подросток он или уже вполне взрослый. Поговорят с ним, поймут, нужно ли ему это, а в случае, если это уже необходимо, найдут на этих страницах то направление, которое поможет им
вместе преодолеть страшный барьер, вернув и себя и ребенка к полноценной, яркой жизни.
Детская и юношеская наркомания
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м. :
Б.
и.].
–
Режим
доступа
:
http://www.medline.narod.ru/, своб. – Загл. с
экрана.
Ресурс, созданный доктором Владимиром
Лукьяновым и посвященный проблемам профилактики и лечения наркомании у детей и подростков, предлагает, прежде всего, информацию к
размышлению, как для несовершеннолетних, так и для их родителей. Подборка тематических
статей посвящена описанию различных типов наркотиков и их воздействию на организм
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ребенка, правовым вопросам оборота наркотических и психотропных средств, лечению и реабилитации наркоманов, профилактике наркотической и алкогольной зависимости. В разделе
FAQ собраны книги по общей и подростковой наркологии.
Сайт может быть интересен подросткам, желающим принять осознанное решение по поводу наркотиков и узнать всю правду о них; тем, кто уже попробовал наркотик, но хочет вылечиться; родителям наркоманов и родителям, которые хотят быть уверены в том, что их дети
не употребляют наркотики; людям, неравнодушным к проблемам лечения и профилактики
нарко- и алкогольной зависимости
Есть возможность бесплатной консультации с наркологом Владимиром Александровичем
Лукьяновым по e-mail.
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